Проект на 12.12.2017г.

XVIII Международный симпозиум
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»
и XIX Международная специализированная выставка
«Энергетика. Ресурсосбережение - 2018»
13-15 марта 2018 г.

Организаторы:
Кабинет Министров Республики Татарстан
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан»
ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»
РОР «Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан»
ПАО «Татнефть»
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
АО «Татэнергосбыт»
АО «Татэнерго»
ОАО «Сетевая компания»
ОАО «Казанская ярмарка»
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации
Российского союза промышленников и предпринимателей

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ*

13 марта 2018 года, вторник
08.45-09.00 Торжественное открытие XVIII Международного симпозиума
«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» и XIX
Международной специализированной выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение-2018»
09.00-09.30 Обход экспозиции XVIII Международной специализированной
выставки «Энергетика. Ресурсосбережение-2018»
09.00-10.00

Регистрация участников Заседания Правительства Республики
Татарстан. Приветственный кофе брейк

сцена,
павильон № 3

павильон № 3
открытая
площадка
конгресс центр,
фойе

10.00-12.00

Заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации
государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Республике Татарстан на 20142020 годы» по итогам 2017 года и задачах на 2018 год»

конгресс центр,
конференц-зал
«Волга»

Официальное подведение итогов республиканского конкурса на
лучшие достижения в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности «Лауреат-2017» (предприятия и
организации Республики Татарстан). Награждение победителей
Официальное подведение итогов республиканского конкурса среди
средств массовой информации и пресс-служб предприятий по
освещению и пропаганде энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Награждение победителей
09.00-12.00 Регистрация участников Симпозиума

конгресс центр,
конференц-зал
«Вятка»

12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола
13.00-14.30 Круглый стол «Экология и энергоресурсоэффективность»
Организаторы:
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан,
Министерство
строительства,
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан,
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук
Республики Татарстан,
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
энергетический
университет»

павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Модераторы:
Фарид Султанович Абдулганиев, Министр экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан,
Рустем Ильдарович Камалов, Первый заместитель министра
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Темы для обсуждения:
- внедрение «зеленых технологий» на промышленных
предприятиях и сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- правовые основы экологической сертификации.

14.30-17.30

19.00-21.00

Целевая аудитория:
ученые, руководители промышленных предприятий, сотрудники
заинтересованных министерств и ведомств
Посещение национального академического театра им. Г. Камала
(по пригласительным билетам)
Торжественный прием, посвященный открытию Выставки и
Симпозиума (по пригласительным билетам)

автобус от
главного
павильона

14 марта 2018 года, среда
9.30-10.00 Регистрация участников круглого стола
10.00-12.00 Круглый
стол
«Актуальные

вопросы

в

сфере

теплоснабжения»
Организатор:
АО «Татэнерго»
Модератор:
Олег Игоревич Зверев, заместитель генерального директора –
директор по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»
Темы для обсуждения:
- законодательные коллизии на рынке тепловой энергии;
- оптимизация бизнес-процессов в сфере реализации тепловых
ресурсов: проблемы, существующие практики, направления
развития;
- выработка предложений.

павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Приветственное слово:
Олег Игоревич Зверев, заместитель генерального директора –
директор по тепловой и электрической энергии АО «Татэнерго»
Планируемые выступления:
Представители АО «Татэнерго» и других РСО по вопросам
законодательных коллизий в сфере теплоснабжения
Представитель АО «Татэнерго» по вопросу автоматизации приема
показаний приборов учета
Представитель ООО «Сибирская генерирующая компания» по
автоматизации электронного документооборота при работе с
потребителями тепловой энергии
Представители других компаний
Целевая аудитория:
Теплоснабжающие организации, экспертные сообщества
9.30-10.00

Регистрация участников семинара

10.00-13.00 Семинар «Охрана труда при выполнении работ на высоте»
Организаторы:
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан,
АНО ДПО «Региональный учебно-методический центр»
Модератор:
Представитель Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан,
Темы для обсуждения:
- охрана труда и управленческие решения при работе на высоте;
- профилактика несчастных случаев на предприятиях, выполняющих
работы на высоте;
- подведение итогов II Республиканского конкурса «Высота.
Безопасность – 2018»;
- практический показ приемов и методов работ на высоте;

фойе конгрессцентра
конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

- презентация обучающей 3D программы по навыкам ведения
работ на высоте.
Приветственное слово:
Марат Ринатович Гафаров, первый заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Планируемые выступления:
Марат Ринатович Гафаров, первый заместитель министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Евгений
Константинович
Костюшин,
Гострудинспекции в Республике Татарстан

руководитель

Раиса Рашидовна Бабаназарова, директор АНО ДПО «Региональный
учебно-методический центр»
Целевая аудитория:
руководители и специалисты предприятий, выполняющих работы на
высоте
9.30-10.00 Регистрация участников секции

главный
павильон, фойе
10.00-12.00 Круглый стол/рабочая встреча - совещание/встреча без главный
павильон, зал
галстуков
«Свияжск»
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли РТ
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»
Рабочая встреча-совещание с
организаций и муниципалитетов.

представителями

бюджетных

Модератор:
Вопросы:
1.Ход и реализация мероприятий через механизм энергосервисных
контрактов
2.Работа с заполнениями энергетических деклараций
3. Необходимость повышения компетенций ответственных за
процессы повышения энергетической эффективности
4. Дорожная карта (план мероприятий) - стратегия дальнейших
действий.
9.30-10.00

главный
павильон, фойе
10.00-12.00 Круглый стол «Развитие рынка газомоторного топлива в главный
павильон, зал
Республике Татарстан»
«Казань»
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли РТ
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»

Регистрация

12.30-13.00 Регистрация участников круглого стола

павильон № 2,
фойе

13.00-14.30 Круглый стол «Концепция умного РЭСа»

павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

Организатор:
ОАО «Сетевая компания»
Модератор:
Бронислав Викторович Кузнецов – начальник отдела новой техники
и технологий ОАО «Сетевая компания»
Темы для обсуждения:
- интеллектуальный учет электроэнергии;
- автоматизация распределительных сетей 10 кВ;
- самовосстанавливающиеся электрические сети;
- работы под напряжением;
- умные сети.
Приветственное слово:
Бронислав Викторович Кузнецов, начальник отдела новой техники и
технологий ОАО «Сетевая компания»
Выступления: в стадии формирования
Целевая аудитория:
технические руководители предприятий, начальники технических
подразделений, инженеры.
12.30-13.00 Регистрация
мастер-класса
альтернативной энергетики»

/открытая

лекция

«Развитие главный
павильон, фойе

13.00-15.00 Мастер-класс «Развитие альтернативной энергетики» Тренер - главный
научный
сотрудник
Кембриджской
бизнес-школы павильон, зал
«Свияжск»
Кембриджского университета Вадим Стриелковски
12.30-13.00 Регистрация экспертной секции

главный
павильон, фойе
13.00-15.00 Экспертная секция «Повышение энергоресурсоэффективности главный
на производстве (пром. предприятии) через инструменты павильон, зал
«Казань»
повышения производительности труда»

15 марта 2018 года, четверг
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ
10.00-10.30

Регистрация участников заседания молодых энергетиков

10.30-12.00

Заседание молодых энергетиков
Ток-шоу - «Энергоэффективное поколение – будь лучшей
версией себя»
Организаторы:
ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
энергетический
университет»
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан
при Кабинете Министров Республики Татарстан»

павильон № 2, у
входа в
конференц-зал
«Кама»
павильон № 2,
конференц-зал
«Кама»

К участию приглашены:
Представители Министерства промышленности и торговли РТ,
Министерства образования и науки РТ, ФГБОУ «КГЭУ», ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий
Республики Татарстан при
Кабинете Министров Республики Татарстан», Академии наук
Республики Татарстан, ОАО «ТГК-16», филиала АО «СО ЕЭС» РДУ
Татарстана, АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ОАО
«Татэнергосбыт», ИЦ «Энергопрогресс», студенты, молодые
учёные и специалисты, эксперты и молодые лидеры
энергетических
компаний,
представители
академического
сообщества
Подведение итогов V республиканского конкурса
молодежных инициатив «Мы выбираем энергоэффективность2018». Награждение победителей
*в программе возможны изменения и дополнения

Программная дирекция:
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан»
тел. /факс.(843) 272-99-43 , e-mail: cetrt@mail.ru, сайт: cet.tatarstan.ru

Выставочная дирекция:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
тел./факс: (843)202-29-07, 202-29-92
e-mail: expokazan@mail.ru, www.expoenergo.ru

